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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 8 класс составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

3. Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

4.Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

5. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся основной общеобразовательной 

школы разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и Примерной 

программой для 5—9 классов к завершенной предметной линии учебников Г.И. Погадаева. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», рассчитана на 2ч. в неделю (66 часов в год).  В рабочую программу для 

преподавания в 8 классе МБОУ Немчиновского лицея (базовый уровень)  внесены следующие 

виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол), лыжные 

гонки. В соответствии с условиями в лицее вариативную часть программы включены уроки по 

лапте. 

В структуру авторской программы включены все основные элементы рабочей программы, 

соответствующие положению о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея. Поэтому, в 

добавление к авторской концепции, рабочая программа учителя содержит: 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

В программе учтены современные социально значимые тенденции развития нашего 

общества, интересы и потребности в двигательной активности учащихся. В ней определены 

направления для наполнения содержанием регионального компонента, учтены особенности 

контингента обучающихся и обеспечения спортсооружениями, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм в регионах и общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.  

Программа отвечает всем требованиям нормативных правовых документов Российской 

Федерации, в том числе государственному стандарту начального общего образования и 

разработанной на его основе примерной программе по физической культуре, и позволяет 

достичь планируемых результатов обучения. 

Организационно-методическое обеспечение учебного процесса, представленное в 

программе, достоверно согласуется с научно-практической доказательной базой, 

утверждѐнной Высшей аттестационной комиссией. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в основной общеобразовательной школе из расчѐта 

2 учебных часа в неделю  по 66 часов в каждом классе. 

Особенности рабочей программы. 

Своеобразие программы состоит в том, что она создана не только в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», государственным стандартом 

начального общего образования и примерной программой по физической культуре, но и на 

основе традиций народов Российской Федерации. Содержание программы соответствует 
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достижениям мировой культуры, культурно-национальным особенностям нашей страны, 

современным образовательным технологиям и принципам обучения (доступность, 

индивидуальность, преемственность, результативность).  

Рабочая программа отличается от авторской программы распределением часов по видам 

спорта.  

На ступени основного общего образования главными целями предмета «Физическая 

культура» являются: 

_ формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью; 

_ целостное развитие физических и психических качеств обучаемых; 

_ творческое использование ими средств физической культуры для организации здорового 

образа жизни. 

Поэтому рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

_ развитие основных физических качеств и способностей школьников, укрепление их 

здоровья и расширение функциональных возможностей организма; 

_ формирование у обучаемых культуры движений, обогащение их двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

_ приобретение учащимися навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

_ воспитание у школьников устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности оздоровительной 

направленности; 

_ освоение ими знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии. 

 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

 Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации – обсуждать, высказывать мнение; 

 устанавливать доверительные отношения между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя; 

 воспитать сознательное отношение к процессу обучения и к любой другой 

деятельности; 

 воспитать культуру общения на уроке; 

 формировать учителем умение слушать, слышать, высказывать и аргументировать своѐ 

мнение;  

 реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов; 

 формировать понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

физическую подготовленность; 

 формировать понимание анализа техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу;  научить владеть навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 научить владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 формировать умения работать в команде, научить оценивать результаты своей 

деятельности; 

 осваивание умений договариваться и помогать одноклассникам в совместной работе; 
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 воспитание уважительного отношения к проигравшим, девочкам; 

 формировать умения организовывать самостоятельную работу учащихся, соблюдение 

техники безопасности и формирование знаний  гигиенических правил, связанных с ЗОЖ и 

организацией рабочего места, безопасность в быту; 

 привлекать внимание к знаниям  о значениях гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости;  

 формировать знания о значении страховки и выполнять страховку и самостраховку во 

время занятий;  

 научить выполнять общеподготовительные и подводящие упражнения, двигательные 

действия в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Физическая культура» 

предназначены для оценки успешности овладения программным материалом и устанавливают 

минимальное содержание образования, которое должно быть освоено каждым обучающимся, 

оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трѐм базовым уровням и представлены соответственно 

предметными, метапредметными и личностными результатами. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

_ подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

_ составлять планы занятий физической культурой различной педагогической 

направленности, регулировать физические нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

_ проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

        В области познавательной культуры: 

_ знания об истории спорта и олимпийского движения, об их положительном влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

_ знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

_ знания о здоровом образе жизни, его значении для укрепления здоровья и профилактики 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области коммуникативной культуры: 

_ способность интересно и понятно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

_ способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

_ способность проводить судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области нравственной культуры: 

_ способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

_ умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

_ способность проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 



5 

 

_ способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

_ способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

_ способность вести наблюдение за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их в соответствии с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области трудовой культуры: 

_ способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по физической культуре в 

полном объѐме; 

_ способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, 

спортивной одежды; 

_ способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ владение способами организации и проведения разнообразных занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

_ владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельной спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

_ владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей при 

организации и проведении самостоятельных занятий физической культурой 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

_ понимание физической культуры как явления, способствующего развитию целостной 

личности человека, его сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

_ понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

и высокую творческую активность; 

_ понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

_ бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

_ уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении целей при совместной деятельности; 

_ ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

          _ владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
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_ владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии решений; 

_ владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, убедительно доводить еѐ до собеседника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

_ понимание культуры движений человека, освоение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

_ восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области трудовой культуры: 

_ добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность учебной деятельности; 

_ рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

_ поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

_ владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и другим нормативам; 

_ владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

_ владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, определению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

_ способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

_ способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

_ владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

_ красивая (правильная) осанка, умение сохранять еѐ при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

_ хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий физической 

культурой; 

_ культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуждѐнно. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

_ владение умением осуществлять поиск информации о современных оздоровительных 

системах, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания во время 

самостоятельных занятий физической культурой; 

_ владение умением полно и точно формулировать цель и задачи совместных с товарищами 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

_ владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и игровой 

деятельности. 

_ умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
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_ умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

_ умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

готовить их к занятиям и спортивным соревнованиям. 

_ владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и др.) разными способами, в изменяющихся внешних условиях; 

_ владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

_ умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

3. Содержание учебного курса. 

Лѐгкая атлетика (16 часа) 

Бег. Повторный бег с высокого и низкого старта, из разных исходных положений (стоя на 

коленях, сидя на пятках, лѐжа в упоре на руках и др.) на 50—60 м (3—5 раз, девочки) и 60—80 

м (4—5 раз, мальчики); возможен вариант с преследованием и др. Повторный бег с 

интенсивностью выше средней на 250—400 м (девочки) и 300—400 м (мальчики). Различные 

беговые упражнения и многоскоки. Бег с умеренной интенсивностью до 2500 м (девочки) и до 

3000 м (мальчики). Бег с переменной скоростью продолжительностью до 8 мин. Челночный 

бег 6 ç 10 м и 10 ç 10 м. Эстафеты с этапами до 100 м. 

Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину и высоту с места. Прыжки с разбега в 

длину способами «согнув ноги», «прогнувшись» и высоту способом «перешагивание» 

(изучение, восстановление, закрепление, совершенствование и корректирование техники 

выполнения прыжка и с учѐтом подготовленности). 

Метания. Специальные, подводящие и подготовительные метательные упражнения. 

Совершенствование приобретѐнных умений и навыков, устранение технических и 

тактических ошибок при метании малого мяча в цель и на дальность по коридору 10 м с места 

и с разбега. 

Гимнастика с элементами акробатики (10 часов) 

Строевые упражнения. Повторение, закрепление и совершенствование ранее разученных 

приѐмов и упражнений. 

Лазанье по канату в два, три приѐма на 3—5 м, без помощи ног до 3 м (мальчики). 

Висы и упоры (перекладина, брусья). Мальчики. Из виса подъѐм переворотом в упор махом, 

силой, опускание вперѐд в вис, вис согнувшись, вис прогнувшись, вис на подколенках, из 

размахивания в висе на подколенках (руки вверх) соскок махом назад. На брусьях: подъѐм 

махом вперѐд в упор, из размахивания в упоре махом вперѐд сед ноги врозь. Девочки. Вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ногами о верхнюю, переход в упор на нижнюю 

жердь, из упора на нижней жерди хватом правой рукой за верхнюю жердь поворот налево с 

двойным перемахом правой ногой в вис лѐжа на нижней жерди. Произвольная комбинация на 

перекладине и брусьях (не менее 4 и не более 6 элементов). 

Упражнения в равновесии. Наскок на бревно (высота 70—80 см) с опорой на правую 

(левую) руку в упор лѐжа с поворотом на 90 градусов направо (налево) в сед на пятки, прыжок 

толчком одной ногой и махом другой в полуприсед, сед углом. Произвольная комбинация из 

освоенных упражнений (6—8 элементов). 

Акробатические упражнения. Мальчики. Из упора присев силой стойка на голове и руках, 

длинный кувырок вперѐд с трѐх шагов разбега. Девочки. Равновесие на одной ноге, выпад 

вперѐд, кувырок вперѐд. Произвольная акробатическая комбинация (4—8 упражнений). 

Опорные прыжки. Мальчики. Прыжок согнув ноги через гимнастический козѐл в длину 

(высота 105—115 см, мостик на расстоянии 40—100 см). Девочки. Прыжок боком через 

гимнастический конь в ширину (высота 105—110 см). 

Лыжные гонки (14 час) 

Попеременный четырѐхшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции 4—5 км. 

Кроссовая подготовка. Бег по пересечѐнной местности. Кросс до 4 км.  



8 

 

Подвижные и народные игры, элементы спортивных игр 

Подвижные игры. «Прыгуны и пятнашки», «Охрана капитана», «Перетягивание каната», 

пионербол двумя мячами и др. 

Народные игры подбираются учителем совместно с учащимися в рамках поисково-

исследовательской деятельности. 

Баскетбол. (12 ч.)  Способы ведения мяча. Передача мяча одной рукой снизу, от плеча по 

высокой траектории с места и в движении. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча при передвижении игроков в парах и тройках. Бросок от головы и 

снизу в кольцо в прыжке после ловли мяча во время бега. Перехват мяча, борьба за мяч, не 

попавший в кольцо. Двусторонняя игра. 

Волейбол. (10 ч.) Многократные передачи над собой. Отбивание мяча кулаком. Приѐм 

мяча снизу. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Лапта. (4ч.) Правила игры. Обучение индивидуальным действиям бьющего игрока, 

перебегающего игрока, капитана. Совершенствование командной тактики. 

Совершенствование командной тактики. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 
Номер 

урока 

Тема уроков   

Кол-во 

часов 

ЭОР/ЦОР 

1.  1. Теория: Виды лѐгкой атлетики; правила соревнований по 

лѐгкой атлетике. Техника безопасности на уроках физической 

культуры. 2. Низкий старт. Бег 30м, 60м. Прыжки в длину с 

разбега. ОФП 

1  

2.  Низкий старт. Т: бег 30м. Бег 60м. Прыжки в длину с разбега. 

ОФП 

1  

3.  Теория: история зарождения бадминтона, правила соревнований, 

одежда, инвентарь, техника безопасности. Низкий старт. К - 60м. 

Бег 1000м. Прыжки в длину с разбега. ОФП 

1  

4.  Низкий старт. Бег 1000м. К - прыжки в длину с разбега. ОФП 1  

5.  Низкий старт. К -  бег 1000м. Метание малого мяча на дальность. 

ОФП 

1  

6.  К - бег 1500м. Метание малого мяча на дальность. ОФП 1  

7.  Теория: роль опорно-двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений. Бег 2000м. К: Метание малого мяча на 

дальность. ОФП 

1  

8.  К: бег 2000м.  1  

9.  Бег 2000м ОФП 1  

10.  Техника безопасности при игре в лапту. Правила игры. Обучение 

индивидуальным действиям бьющего игрока. Игра в лапту. 

1  

11.  Обучение индивидуальным действиям перебегающего игрока. 

Игра в лапту. 

1  

12.  Техника безопасности на уроках по волейболу. Правила игры в 

волейбол. Перемещения. Верхняя передача во встречных 

колоннах. Приѐм подачи. Нижняя прямая подача. 

1  

13.  Перемещения. Верхняя передача во встречных колоннах. Приѐм 

подачи. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

1  

14.  Перемещения. Верхняя передача во встречных колоннах. Приѐм 

подачи. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

1  

15.  К - верхняя передача во встречных колоннах. Приѐм подачи. 

Нижняя прямая подача. Тактика игры. 

1  

16.   Верхняя передача во встречных колоннах. Приѐм подачи. 

Нижняя прямая подача. Тактика игры. Учебная игра. 

1  

17.  К - приѐм подачи. Тактика игры. Нижняя прямая подача. 1  

18.   Приѐм подачи. Тактика игры. К - нижняя прямая подача. Учебная 

игра. 

1  
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19.  Приѐм подачи. Тактика игры. Нижняя прямая подача. К - учебная 

игра. 

1  

20.  Учебная игра. К - ОФП 1  

21.  Учебная игра. К - ОФП 1  

22.  ТБ по гимнастике. ОРУ без предметов. Девочки: Прыжок боком с 

поворотом на 90⁰ через коня в ширину. Юноши: Акробатика: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Брусья: из седа ноги врозь 

кувырок вперѐд в сед ноги врозь. ОФП: упражнения на развитие 

гибкости. 

1  

23.  ОРУ без предметов. Девочки: Прыжок боком с поворотом на 90⁰ 

через коня в ширину. Юноши: Акробатика: длинный кувырок. 

Брусья: из седа ноги врозь кувырок вперѐд в сед ноги врозь. ОФП: 

упражнения на развитие гибкости. 

1  

24.  Переход с шага на месте к передвижению по команде "Прямо!". 

ОРУ с обручем. Девочки: Прыжок боком с поворотом на 90⁰ 

через коня в ширину. Юноши: акробатика: стойка на голове.  

Брусья: из размахивания в упоре на предплечьях подъѐм махом 

назад в сед ноги врозь.  К - ОФП: упражнения на развитие 

гибкости. 

1  

25.  Переход с шага на месте к передвижению по команде "Прямо!". 

ОРУ с обручем. Девочки: К - Прыжок боком с поворотом на 90⁰ 

через коня в ширину. Юноши: акробатика: стойка на голове.  

Брусья: комбинация для совершенствования и контрольного 

урока. ОФП: упражнения на развитие силы. 

1  

26.  ОРУ с гантелями.  Девочки: "Мост" и поворот кругом в упор стоя 

на одном колене. Учебная комбинация в равновесии. Юноши: 

акробатика: комбинация для совершенствования навыков и 

контрольного урока.  Брусья: К - комбинация для 

совершенствования и контрольного урока. ОФП: упражнения на 

развитие силы. 

1  

27.  ОРУ у опоры. Девочки: Комбинация для совершенствования 

навыков и контрольного урока по акробатике.  Комбинация для 

совершенствования навыков и контрольного урока в равновесии. 

Юноши: К - акробатика: комбинация для совершенствования 

навыков и контрольного урока. Прыжок согнув ноги через козла в 

длину.  К - ОФП: упражнения на развитие силы. 

1  

28.   Ритмическая гимнастика. Девочки: Комбинация для 

совершенствования навыков и контрольного урока по акробатике. 

К -  комбинация для совершенствования навыков и контрольного 

урока в равновесии.  Юноши:  Прыжок согнув ноги через козла в 

длину. Круговая тренировка. 

1  

29.   Ритмическая гимнастика. Девочки: К -  комбинация для 

совершенствования навыков и контрольного урока по акробатике. 

Юноши: К -  Прыжок согнув ноги через козла в длину. Круговая 

тренировка. 

1  

30.   Ритмическая гимнастика.  К - круговая тренировка. 1  

31.  аэробика, круговая тренировка 1  

32.  Т.Б.  Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Спуски с 

изменеием стоек. Подъѐм скользящим шагом. Преодоление бугра. 

3км. 

1  

33.   Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Одновременный двухшажный 

коньковый ход. Спуски с изменением стоек. Подъѐм скользящим 

шагом. Преодоление бугра. 3км. 

1  

34.   Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Одновременный двухшажный 

коньковый ход. Спуски с изменением стоек. Подъѐм скользящим 

1  
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шагом. Преодоление бугра. 3км. 

35.   Скользящий шаг. Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Одновременный двухшажный 

коньковый ход. Поворот переступанием в движении. Подъѐм 

скользящим шагом. Поворот упором. 3км. 

1  

36.  Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуски с 

изменением стоек. Подъѐм скользящим шагом. Поворот упором. 

3км. 

1  

37.  Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуски с 

изменением стоек. Подъѐм скользящим шагом. Поворот упором. 

К - 3км. 

1  

38.  Одновременный двухшажный коньковый ход. Подъѐм 

скользящим шагом. Преодоление бугра. Поворот упором. 3км. 

1  

39.  Одновременный двухшажный коньковый ход. К - подъѐм 

скользящим шагом. Преодоление бугра. Поворот упором. 3км. 

1  

40.  Одновременный двухшажный коньковый ход. Поворот 

переступанием в движении. Спуски с изменением стоек. 

Преодоление бугра.  3км. 

1  

41.  Одновременный двухшажный коньковый ход.Поворот 

переступанием в движении.Спуски с изменением стоек. К - 

преодоление бугра.  3км. 

1  

42.  Попеременный двухшажный ход. К - поворот упором. 3км. 1  

43.  К - 3км коньковым ходом. 1  

44.  К - одновременный двухшажный коньковый ход.  5км коньковым 

ходом. 

1  

45.  К - коньковый ход 5 км. 1  

46.  Т.Б. История баскетбола. Развитие прыгучести. Бросок двумя 

руками. Финт на бросок - проход- бросок. Обучение 

индивидуальным тактическим действиям в защите.  

1  

47.  История баскетбола - К. Развитие прыгучести. Бросок двумя 

руками. Финт на бросок - проход- бросок. Обучение 

индивидуальным тактическим действиям в защите.  

1  

48.   Правила игры. Развитие прыгучести - К. Бросок двумя руками. 

Финт на бросок - проход- бросок. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в защите.  

1  

49.   Правила игры - К. Развитие скорстных способностей. Бросок 

двумя руками. Финт на бросок - проход- бросок. Обучение 

индивидуальным тактическим действиям в защите. Судейство. 

1  

50.   Развитие скорстных способностей - К. Бросок двумя руками. 

Финт на бросок - проход- бросок. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в защите. Судейство. 

1  

51.   Развитие мощности метательных движений. Бросок двумя 

руками - К. Финт на бросок - поворот- бросок. Обучение 

групповым тактическим действиям в защите. Судейство. 

1  

52.   Развитие игровой ловкости. Накрывание мяча при броске. Финт 

на бросок - проход- бросок. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в защите. Судейство - К. 

  

53.   Развитие игровой ловкости. Накрывание мяча при броске. Финт 

на бросок - поворот- бросок - К. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в защите. Судейство. 

  

54.   Развитие игровой ловкости - К. Накрывание мяча при броске. 

Обучение индивидуальным тактическим действиям в защите. 

Судейство. 

  

55.   Развитие выносливости (атлетическая подготовка). Накрывание 

мяча при броске - К. Обучение индивидуальным тактическим 

действиям в защите. Судейство. 

  

56.   Развитие выносливости (атлетическая подготовка).  

Индивидуальные тактические действия в защите - К. Судейство. 
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57.  Совершенствование групповых и командных действий игроков . 

ОФП 

  

58.  Совершенствование командной тактики. Учебная игра.   

59.  Т.Б. Бег 30м - Т.  60м.  Бег 1000м.  Эстафетный бег. Прыжки в 

высоту. ОФП. 

  

60.  Бег 60м - К, 1000м. Эстафетный бег. Прыжки в высоту. ОФП    

61.  Бег 100м. Бег 1000м. Эстафетный бег. Прыжки в высоту - К. 

ОФП. 

  

62.  Метание мяча. Бег 1000м - К.   ОФП.   

63.  Бег 500м - К. Метание мяча. ОФП.   

64.  Бег 1500м. Метание мяча. ОФП - К.   

65.  бег 1500м - К. Метание мяча. ОФП.   

66.  Бег 2000м. Метание мяча - К. ОФП.   

67.  Бег 2000м - К. ОФП.   

68.  Кросс по пересеченной местности   

 

Контрольно-оценочный раздел 

Критерии результативности занятий 

Обчающиеся должны иметь представление: о формировании здорового образа жизни 

средствами физической культуры и спорта; видах дыхания; значении питания; мерах по 

предупреждению простудных заболеваний; планировании двигательного режима на день; об 

одном из видов плавания из программы Олимпийских игр; организации тренировочной и 

игровой деятельности; самоконтроле; правилах безопасности при выполнении упражнений. 

Уметь: выполнить индивидуально подобранные комплексы; организовывать 

тренировочную и игровую деятельность с группой одноклассников; осуществлять 

самоконтроль в процессе занятий; использовать приобретѐнные знания и умения в 

повседневной жизни. 

 

Приложение 1. 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическая литература для обучающегося 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 5—9 классы: рабочая программа. — М.: Дрофа, 2012. 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 5—6 классы: учебник. — М.: Дрофа, 2012. 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 7—9 классы: учебник. — М.: Дрофа, 2012. 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 5—9 классы: методическое пособие.— М.: Дрофа, 2012. 

Учебно-методическая литература для учителя 

1 Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. 

Заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 448 с. 

2   Погадаев Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 

1—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010. 

3   Погадаев Г. И., Мишин Б. И. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе. 1—11 классы: методическое пособие.— М.: Дрофа, 2010. 

4  Погадаев Г. И. Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 

общеобразовательного учреждения: методическое пособие.— М.: Дрофа, 2006. 

5  Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2002, - 520 с. 

6  Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе: 1-11 кл.: Метод. пособие. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 272 с. – (Конспекты уроков для учителя физкультуры). 

 

Электронные образовательные ресурсы по физической культуре. 
1 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
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2 Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1

%83%D1%80%D0%B0 

3    Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4    Образовательные сайты для учителей физической 

культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5   Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkultura.ru/ 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая. Бревно гимнастическое напольное. Бревно гимнастическое высокое. 

Козѐл гимнастический. Конь гимнастический. Брусья гимнастические параллельные. Канат 

для лазания с механизмом крепления. Мосты гимнастические подкидные. Скамейки 

гимнастические.   

Комплект навесного оборудования (перекладина). Штанги тренировочные. Гантели наборные. 

Коврики гимнастические. Маты гимнастические. Мячи набивные (1, 2, 3 кг). Мячи малые 

(теннисные). Скакалки гимнастические. Палки гимнастические. Обручи гимнастические. 

Пылесос для уборки зала и спортивного инвентаря. Сетка для переноса малых мячей. 

Лѐгкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту. Стойки для прыжков в высоту. Барьеры легкоатлетические 

тренировочные. Линейка  разметочная для прыжков в длину с места. Рулетка измерительная 

(10; 50 м). Номера нагрудные. 

Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой.  Мячи баскетбольные. Сетка для 

переноски и хранения мячей. Жилетки игровые. Мячи волейбольные. Ворота для мини-

футбола. Мячи футбольные. Компрессор для накачивания мячей.  

Измерительные приборы 

Пульсометр. 

Тонометр автоматический. Весы медицинские с ростомером. Средства первой помощи. 

Аптечка медицинская. 

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

Спортивный зал игровой и спортивный зал гимнастический с раздевалками для мальчиков и 

девочек. Зоны рекреации для проведения динамических пауз (перемен). 

Кабинет учителя, включающий в себя рабочий стол, стулья, шкафы книжные (полки), шкаф 

для одежды. Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования со стеллажами и 

контейнерами. 

ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

Легкоатлетическая дорожка. Сектор для прыжков в длину. Сектор для прыжков в высоту. 

Игровое поле для футбола (мини-футбола). Площадка игровая баскетбольная. Площадка 

игровая волейбольная. Гимнастический городок.  Лыжная трасса, включающая небольшие 

склоны. 

http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.fizkultura.ru/

